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Аннотация рабочей программы дисциплины/практики
Б1.В.15 Экономика предприятия
Специальность/направление подготовки: 23.03.02 НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ
Специализация/профиль: Механизация строительных и дорожных работ

1. Цели освоения дисциплины(модуля)/практики
Цель дисциплины - овладение знаниями в области экономических категорий и понятий хозяйственной деятельности
предприятий и формирования у студентов самостоятельного экономического мышления и способности самостоятельно
определять наиболее оптимальные варианты решений в современной рыночной экономической среде, способностью
участвовать в подготовке исходных данных для составления планов, программ, проектов, смет, заявок инструкций и
другой технической документации.
К основным задачам дисциплины относятся:
изучение экономических принципов и методов функционирования предприятия,
определение его финансового состояния;
изучение форм и методов эффективного использования всех видов ресурсов предприятия, их оценки и оптимального
определения;
изучение общих принципов и методов ценообразования на предприятии, ценовой политики при выходе его на тот или
иной рынок;
изучение финансов организации (предприятия) (общие положения), прибыли и рентабельности;
изучение методов определения производственных мощностей организации (предприятия), производственной программы,
его экономического, производственного и научного потенциалов;
изучение методики определения экономической эффективности работы организации (предприятия), экономического
эффектов от внедрения в производство инвестиционных и инновационных проектов, улучшения организации труда,
производства и управления;
изучение организационно-экономического механизма выхода организаций (предприятий) на рынок ценных бумаг, рынок
страховых услуг;
изучение форм и методов организации труда, кадров, оплаты труда, производительности труда в организации
(предприятии);
изучение форм и методов прогнозирования экономического роста организации (предприятия);
изучение форм и методов снижения себестоимости продукции на предприятии;
изучение экономических проблем повышения качества продукции на предприятии, его конкурентоспособности;
изучение форм и методов повышения использования основных производственных и оборотных фондов в организации
(предприятии);
рассмотрение организации (предприятия) как субъекта рыночной экономики, его договорные отношения и т.п.;
изучение основных прогрессивных форм организации производства в организации (предприятии) (специализации,
кооперации, концентрации и комбинирования производства) и т.п.
2. Компитенции, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)/практики
ПК-12: способностью участвовать в подготовке исходных данных для составления планов, программ, проектов,
смет, заявок инструкций и другой технической документации
Знать:
Уровень 1
Уровень 2

Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2

Способы сбора и систематизации исходной информации для проведения анализа экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Принципы и приёмы формирования первичной документации и форм финансовой отчётности с целью
дальнейших аналитических расчётов экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Современные методики анализа экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность организаций различных форм собственности
Собрать исходную информацию, необходимую для расчёта экономических и социально-экономических
показателей
На основе имеющейся аналитической информации оценивать экономические показатели, характеризующие
деятельность экономических субъектов
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Уровень 3

Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
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Собрать и проанализировать данные, характеризующие деятельность экономического субъекта и на их
основе прогнозировать воздействие принимаемых решений на результаты хозяйственной деятельности
организации
Сведениями о составе оперативной, статистической и финансовой отчётности как информационной базы
для проведения комплексного анализа хозяйственной деятельности организации
Приёмами сбора и обработки аналитической информации, позволяющей рассчитать экономические и
социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
Навыками подготовки аналитических отчетов, в которых аргументировано представлены выводы и
рекомендации по результатам проведенного анализа

3. В результате освоения дисциплины (модуля)/практики обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - Законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность предприятия;
3.1.2 - Отечественный и зарубежный опыт в области экономики предприятия;
3.1.3 - Прикладные знания в области развития форм и методов экономического управления предприятием в
современных условиях хозяйствования;
3.1.4 - Экономические основы функционирования современной организации (предприятия);
3.1.5 - Производственную и организационную структуру предприятия, роль и взаимодействие составляющих его
компонентов;
3.1.6 - Методику расчета основных экономических показателей характеризующих деятельность предприятия;
3.1.7 - Основные виды стратегий развития деятельности предприятия.
3.2 Уметь:
3.2.1 - Самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в процессе последующего обучения;
3.2.2 - Рассчитать основные технико-экономические показатели организации;
3.2.3 - Оценить экономическую эффективность принимаемых решений;
3.2.4 - Адаптировать деятельность организации к изменяющейся конъюнктуре, грамотно выбирая тактику и стратегию
поведения;
3.2.5 - Обеспечить комплексный подход в рассмотрении отдельных экономических и профессиональных проблем.
3.3 Владеть:
3.3.1 - Самостоятельного овладения новыми знаниями по теории экономики предприятия и практики ее развития
используя современные образовательные технологии;
3.3.2 - Профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в сфере предстоящей деятельности.
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)/практики
Наименование разделов и тем /вид занятия/
Раздел 1. Предприятие – основное звено экономики
Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности /Лек/
Предприятие самостоятельный субъект предпринимательской деятельности /Пр/
Предпринимательская деятельность: экономическая сущность, цели, виды. /Лек/
Виды предпринимательской деятельности. Предпринимательские риски. Способы снижения рисков. /Пр/
Трудовые ресурсы предприятия /Лек/
Экономическая сущность и классификация трудовых ресурсов. Производительность труда /Пр/
Основные средства предприятия. Особенности основных средств предприятий ж.д.т. /Лек/
Классификация и оценка основных средств. Показатели, характеризующие эффективность использования основных
средств /Пр/
Оборотные средства предприятия Особенности оборотных средств предприятий ж.д.т. /Лек/
Кругооборот оборотных средств /Пр/
Организация производственного процесса на предприятии /Лек/
Производственная структура предприятия /Пр/
Продукция предприятия Особенности продукции предприятий ж.д.т. /Лек/
Качество и конкурентоспособность продукции. Преимущества и недостатки ж.д.т. /Пр/
Управление предприятием. Управление железнодорожным транспортом. /Лек/
Типы организационных структур управления /Пр/
Планирование на предприятии: сущность, роль и виды планирования /Лек/
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Бизнес-план предприятия. Разработка плана работы подвижного состава на дороге /Пр/
Раздел 2. Самостоятельная работа
Подготовка к лекциям /Ср/
Подготовка к практическим занятиям /Ср/
Подготовка к зачету /Ср/
Контактные часы на аттестацию /К/

Трудоёмкость: 3 ЗЕ.
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